
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.06.2018                                                                                                          № 1926 

 

 

О составе Молодежного совета  

при администрации города Мурманска 

 

В соответствии с п. 4.1 раздела 4 Положения о Молодежном совете при 

администрации города Мурманска, утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 15.05.2018 № 1357, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав Молодежного совета при администрации города 

Мурманска и секретаря Молодежного совета при администрации города 

Мурманска согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 



 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 27.06.2018 № 1926 

 

Состав Молодежного совета 

при администрации города Мурманска 

 

Члены совета: 

Богачев Александр 

Владимирович 

- режиссер творческой группы «Праздник» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры «Первомайский» г. Мурманска» 

 

Борисов Иван 

Валерьевич 

- представитель первичной профсоюзной организации 

Государственного областного унитарного предприятия 

«Мурманскводоканал» 

 

Вишневская Ольга 

Валентиновна 

- председатель Мурманской региональной молодежной 

общественной организации «Молодежь Заполярья» 

 

Гладышев Дмитрий 

Сергеевич 

- заместитель руководителя Отдела по работе с 

молодежью Мурманской и Мончегорской епархии 

  

Иванов Андрей 

Сергеевич 

- председатель Мурманской региональной общественной 

организации по работе с молодежью «Мурман АП» 

(«Мурман вверх») 

 

Клименков Денис 

Игоревич 

- специалист по управлению персоналом Мурманского 

центра организации работы железнодорожных станций 

Октябрьской дирекции управления движением – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

 

Лебедева 

Александра 

Альбертовна  

 

- член Совета молодежи Федерального государственного 

унитарного предприятия «Атомфлот» 

 

Оралова Ольга 

Алексеевна 

- представитель Молодежного Совета публичного 

акционерного общества «Мурманский морской торговый 

порт» 

 

Патокина Татьяна 

Игоревна 

- тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеской спортивной школы № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 
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Путинцева Дарья 

Викторовна 

- корреспондент отдела «Человек и общество» 

муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск» 

 

Полищук Ирина 

Викторовна 

- казначей отдела кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Управления федерального казначейства по 

Мурманской области 

 

Ряхин Никита 

Андреевич 

- машинист котлов IV группы квалификации 

котлотурбинного цеха публичного акционерного 

общества «Мурманская ТЭЦ» 

 

Сачков Сергей 

Александрович 

- специалист по работе с молодежью муниципального 

автономного учреждения молодежной политики «Дом 

молодежи» 

 

Томилова Наталья 

Сергеевна  

- председатель городской молодежной общественной 

организации «Мурманский трудовой студенческий союз» 

 

Тренин Владимир 

Александрович 

- ведущий бухгалтер учетно-контрольной группы 

филиала ООО «Газпром флот» 

 

Трубчанинов 

Дмитрий Борисович 

- тренер по греко-римской борьбе муниципального 

бюджетного учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва № 13 

 

Шохова Юлия 

Павловна 

- специалист по работе с молодежью организационно-

массового отдела муниципального автономного 

учреждения молодежной политики «Объединение 

молодежных центров» 

 

Секретарь совета:  

Синякова Юлия 

Сандыбековна 

- начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

 

При невозможности участия в работе секретаря совета производится 

замена: 

Синяковой Юлии 

Сандыбековны  

- Дунаевой 

Анастасией 

Павловной 

- главным специалистом отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам 

молодежи администрации города 

Мурманска 
________________________________ 


